
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ   от 26 апреля 2012 года
N 406н « Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании
ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи»  предусматривает, что:
1. Выбор или замена медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, осуществляется
гражданином,  достигшим совершеннолетия либо приобретшим дееспособность  в  полном объеме  до
достижения совершеннолетия (для ребенка до достижения им совершеннолетия либо до приобретения
им дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия - его родителями или другими
законными  представителями)  (далее  -  гражданин),  путем  обращения  в  медицинскую  организацию,
оказывающую медицинскую помощь.
2. Для выбора медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, гражданин лично или
через  своего  представителя  обращается  в  выбранную  им  медицинскую  организацию  (далее  -
медицинская  организация,  принявшая  заявление)  с  письменным  заявлением  о  выборе  медицинской
организации.
3. При подаче заявления предъявляются оригиналы следующих документов:
1)     для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет и старше:
-паспорт гражданина  Российской  Федерации  или  временное  удостоверение  личности  гражданина
Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта;
-полис обязательного медицинского страхования;
2)     для  лиц,  имеющих  право  на  медицинскую  помощь  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О
беженцах»: 
-удостоверение беженца  или  свидетельство  о  рассмотрении  ходатайства  о  признании  беженцем  по
существу,  или  копия  жалобы  на  решение  о  лишении  статуса  беженца,  поданной  в  Федеральную
миграционную службу с отметкой о ее приеме к рассмотрению, или свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории Российской Федерации; 
-полис обязательного медицинского страхования;
3)     для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской Федерации:
-паспорт иностранного  гражданина  либо  иной  документ,  установленный  федеральным  законом  или
признаваемый  в  соответствии  с  международным  договором  Российской  Федерации  в  качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
вид на жительство;
-полис обязательного медицинского страхования;
4)     для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации:
-документ, признаваемый  в  соответствии  с  международным  договором  Российской  Федерации  в
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
-вид на жительство;
-полис обязательного медицинского страхования;
5)     для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Федерации:
-паспорт иностранного  гражданина  либо  иной  документ,  установленный  федеральным  законом  или
признаваемый  в  соответствии  с  международным  договором  Российской  Федерации  в  качестве
документа,  удостоверяющего  личность  иностранного  гражданина,  с  отметкой  о  разрешении  на
временное проживание в Российской Федерации;
-полис обязательного медицинского страхования;
6)     для лиц без гражданства, временно проживающих в Российской Федерации:
-документ, признаваемый  в  соответствии  с  международным  договором  Российской  Федерации  в
качестве  документа,  удостоверяющего личность  лица  без  гражданства,  с  отметкой о  разрешении на
временное проживание в Российской Федерации либо документ установленной формы, выдаваемый в
Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность;
-полис обязательного медицинского страхования;
4. При  выдаче  направления  лечащий  врач  информирует  гражданина  о  медицинских  организациях,
участвующих в реализации территориальной программы, в которых возможно оказание медицинской
помощи с учетом сроков ожидания медицинской помощи, установленных территориальной программой.
 На основании полученной информации, гражданин осуществляет выбор медицинской организации, в
которую он должен быть направлен для оказания специализированной медицинской помощи.    


